
Администрация Черлакского муниципального района 

Омской области 

Административный центр 

Черлакского района –  р.п. Черлак 
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Черлакский район расположен в 

степной зоне Омской области и 

граничит с Кормиловским,  

Калачинским,  Оконешниковским,  

Нововаршавским районами Омской 

области; на востоке с Новосибирской      

       областью; на юге с  Республикой   

       Казахстан. Территория: 4.2  

      тыс.кв.км., население: 27.5 тыс.чел., 

плотность населения: 9.1, 

населенных пунктов: 40,  

        администраций поселений - 11 

        Расположен на правом берегу р. 

Иртыш 



      

2 

Инвестиции в основной капитал 
Черлакский муниципальный район Омской области 
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Стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

  Ежегодно проводятся мероприятия направленные на популяризацию предпринимательской 

детальности. Проводится конкурс «Лучший Предприниматель года». Лучшие предприниматели 

представлены на Доске Почета Черлакского муниципального района. Для развития 

предпринимательских инициатив ежегодно предоставляется грантовая поддержка на открытие 

предпринимательской деятельности. В 2021 году грантовую поддержку получили 2 начинающих 

предпринимателя. Всего с 2015 по 2021 год поддержку получили 25 начинающих 

предпринимателя. Создано 44 рабочих места.  

  За счет грантовой поддержки в Черлакском районе были открыты: 

• СТО и автомойки 

• Стоматологическая клиника 

• Кафе 

• Детский развлекательный центр 

• Репетиторский центр 

• Центр оказания медицинских услуг 

• Производство комбикормов 

• Производство изделий из металла 

• Производство мебели 

• Производство чистой воды 

• Сбор вторсырья 
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 Стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства 

   С 2016 по 2020 года грантовую поддержку на развитие мясного и молочного 

производства получили 9 жителей Черлакского района. Общая сумма полученных грантов 

составляет 27,2 млн. рублей.  Создано 22 дополнительных рабочих места. Реализация 

мероприятий по поддержке МСП и оказание грантовой увеличивает поступления в 

бюджет. 
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Новая хоккейная коробка 

построенная за счет 

средств инвестора 
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За счет средств инвестора в р.п. Черлак построена 
церковь. Сумма инвестиций составила более 19 
млн. рублей. 

 
 

 



      В Черлакском районе зарегистрировано 83 сельскохозяйственной организации и КФХ. 

В 2021 году собрано зерна 177,5 тыс. тонн, средняя урожайность 15,9Ц/Га. Средняя 

заработная плата за 2021 год 26 тыс. руб.  

       В 2021 году хозяйствами всех форм 27 тыс. тонн молока при надое на одну фуражную 

корову 5,7 т. Заготовлено 1080 тонн мяса. Заготовлено: сена – 6,9 тыс. тонн, сенажа – 54,5 

тыс. тонн, силоса – 16,8 тыс. тонн, соломы – 4000 тонн. На одну условную голову крупного 

рогатого скота заготовлено 16,5 центнера кормовых единиц.  

 В 2021 году организациями АПК района была получена финансовая поддержка из 

областного и федерального бюджетов на общую сумму более 200 млн. рублей.  
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Хозяйствами всех форм собственности 

приобретено сельскохозяйственной 

техники на сумму более 697 млн. 

рублей 
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КХ «Тритикум» зерноочистительный 

комплекс с зерносушилкой мощностью 

80 т зерна/час, сумма инвестиций 

составила 55 млн. рублей 

КХ «Белицкое» зерноочистительный 

комплекс с зерносушилкой мощностью 

50 т зерна/час, сумма инвестиций 45 млн. 

рублей. 

КФХ Конев А.М. зерноочистительный комплекс 

с 2-я зерносушилками мощностью 65 и 50 т 

зерна/час, сумма инвестиций 61 млн. рублей. 
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Проводится модернизация животноводческого комплекса на 376 головы КРС основного 

стада. Завершено строительство планируется в октябре 2021 года. Сумма инвестиций более 

90 млн. рублей 

ООО «Соляное» строительство мельницы 

и зерноочистительной линии с 

зерносушилкой. Сумма инвестиций более 

145 млн. рублей. 

КХ «Тритикум» строительство линии 

подготовки семян ГОСТ Р52325-2005. Сумма 

инвестиций более 60 млн. рублей. 



В 2022 году планируется реконструкция 

мелиоративных систем СПК 

«Плодопитомник Черлакский». 

протяженностью 0,7 км. Сумма 

инвестиций 7 млн. рублей 
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 в 2023 году строительство линии 

производства и фасовки джемов до 100 кг 

в смену. СПК «Плодопитомник 

Черлакский». Необходимые инвестиции 4 

млн. рублей 

 

В 2024 году строительство животноводческого комплекса на 800 

голов коров в с. Елизаветинка. Инициатор проекта ИП Глава КФХ 

Конев Андрей Михайлович на сумму более 100 млн. рублей. 

2022 год установка наплавного моста 

через р.Иртыш. Сумма инвестиций 

40млн.рублей 



 

 

 

 

 

 По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 

программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»: 

 В 2021 году будет построен подъезд к комплексу КХ «Белицкое», с. Иртыш, сумма 

строительства 7 млн. рублей, уже пройден отбор.  

 Планируется в текущем году разработать проект для строительства подъезда к  

производственному комплексу КФХ Конев А.М., с. Соляное строительство запланировано 

на 2023год, стоимость более 10 млн. рублей.  
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 В рамках реализации национального  проекта «Образование» на базе Черлакской СОШ №2 

начал работу центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», это уже 

третий центр реализованный по данному проекту на территории района. Всего в районе  до 2024 

года планируется открыть 8 Центров «Точка роста» и создать муниципальный опорный центр 

дополнительного образования; 

• В 2020 году началось строительство новой начальной школы  в р.п. Черлак на 250 мест, 

строительство школы позволит ликвидировать вторую смену в Черлакской СОШ № 1. Завершение 

строительства запланировано на 2022 год; 

• В рамках программы  «Доступная среда»  созданы условия для обучения детей с ОВЗ в 4 

учреждениях; 
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•  В рамках реализации программы «Цифровой контур здравоохранения» детской поликлинике в р.п. Черлак 
установлено  сетевое оборудование и программно- аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW 50B 4.X на 
сумму 646,4 тыс. руб., а также выполнена разработка проектно- сметной документации на монтаж локально- 
вычислительных сетей учреждения на сумму  297, 00 тыс. руб., и монтаж локально- вычислительных сетей 
учреждения на сумму 1212,00 тыс. руб.. 

• В 2020 году приобретен аппарат для ультразвукового исследования с цветным на сумму 4,5 млн. руб.,  

• В 2020 году в районе реализован проект «Бережливая поликлиника» на эти цели израсходовано 3,2 млн.  руб. 

     Бережливая поликлиника включает: организацию крытой колясочной, открытую регистратуру, рабочее место      

     администратора,  зону отдыха для детей, кабинет неотложной помощи. 

• В текущем году запланирован капитальный ремонт двух ФАПов в д. Подлесное и д. Малый Атмас. 

• В 2022 году запланировано строительство амбулатории в с.Южно-Подольск, на данный момент идет сбор 
информации для изготовление ПСД. 
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  В 2020 году в рамках реализации национальных проектов и празднования 300-летия 
р.п. Черлак реализованы мероприятия: 

• - по программе «Формирование комфортной городской среды» выполнен 2 этап 
благоустройства парка Победы в р.п. Черлак, на сумму более 16,85 млн. рублей. 

• - проведен текущий ремонт в МБУК «Черлакский РДК», сумма затрат более 1,6 млн. рублей; 

• - ремонт кровли здания спортивного манежа МБОУ «Черлакская СОШ №1», сумма более 6,8 
млн. рублей. В дальнейшем планируется провести ремонт внутренних помещений, 
устройство современного  покрытия для беговой дорожки и волейбольного поля; 

• - проведен ремонт дорог в р.п. Черлак протяженностью 10 км на сумму более 39 млн. рублей; 

• - проведен ремонт дорог в сельских поселениях района протяженностью 3,1 км на сумму 13,5 
млн. рублей; 
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 В детском оздоровительном лагере «Юбилейный» проделана большая работа: проведен 

ремонт 4-х корпусов, оборудована новая скважина, приобретена установка локальной очистки воды, 

приобретены два современных модульных туалета и два санитарных модуля, построены новые 

входные группы в жилые корпусы.  

Общая сумма работ более 11 млн. рублей. 

 Оборудован теплый корпус, работает прокат лыж и коньков. 
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  По программе «Формирование комфортной городской среды» завершены работы по 

благоустройству парка Победы в с. Иртыш, сумма 4,5 млн. рублей;  

 В с.Иртыш установлена площадка ГТО. Площадка передана безвозмездно Администрации 

сельского поселения. Планировка территории была осуществлена за счет средств инвестора, сумма 

более 500 тыс. рублей. 

 На 2023 год запланировано начало строительства КДЦ на 150 мест в с. Иртыш. 
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•  На территории Черлакского муниципального района  введено в эксплуатацию жилых домов 
общей площадью 1,9 тыс. кв.м. Все жилые дома были введены в эксплуатацию индивидуальными 
застройщиками. 

• Для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
в 2020 году было выделено 1 застройщику финансирование на сумму 1 520 132 рубля, и сдан в 
эксплуатацию 1 дом общей площадью 172,5 кв.м. Для приобретения жилья было выделено 2 026 842 
рубля двум семьям. 

• По программе «Сельская ипотека» на приобретение жилья выдано 18 кредитов. Средний срок 
выдачи, с момента предоставления пакета документов, составляет 1 месяц. 
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    Совместно с предприятиями ЖКХ проведена большая работа,  направленная на повышение 

экономической эффективности работы систем теплоснабжения и водоснабжения: 

 - приобретены модули частотного регулирования на 8 скважин, оборудование запущено в работу. 

Сумма более 2,7 млн. рублей. 

-приобретена трубная продукция водохозяйственного и теплотехнического назначения для замены 

изношенных теплосетей и водопроводов, сумма 1,6 млн. рублей. 

-закрыта убыточная мазутная котельная в с. Красный Октябрь, отопление социальных объектов 

осуществляется от теплоисточника инвестора, сумма инвестиционных вложений более 10 млн. рублей. 

-изготовлена ПСД по строительству насосной станции второго подъема с очистными сооружениями и 

проект реконструкции водопроводных сетей р.п. Черлак. Сумма более  12 млн. руб. 

        В 2021 году закрыта убыточная котельная в с. Елизаветинка, отопление социальных объектов 

осуществляется от термоблоков.  

        В 2022 году планируется сделать проект по строительству подводящего газопровода к детскому саду  

№ 9 в р.п. Черлак. В дальнейшем это позволит закрыть еще одну убыточную котельную. 
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18 

Черлакский муниципальный район Омской области 

НДФЛ 131,075 
млн. руб 

65% 

ЕСХН 
12,09 млн. руб 

5,9% 

Налоги на 
имущество  

15,14 млн. руб. 
7,4% 

акцизы  
11,7 млн. руб 

5,8% 

Доходы от 
использования 

имущества  
11,9 млн. руб 

5,8% 

Прочие доходы  

21,6 млн. руб 

10,1% 2021 год 

 по налоговым и неналоговым 

 доходам 

Бюджет Черлакского муниципального района 

2022 год 

План по налоговым и 

неналоговым доходам 195,8 млн. 

руб. 

 

Структура налогоплательщиков 

по НДФЛ 

 

Бюджетная сфера - 57% 

Предприятия АПК - 19% 

Прочие организации и малый 

бизнес - 24%  



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За будущее отвечаем мы  все вместе! 
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